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1. Общие положения  
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила)  – локальный 

нормативный акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации (далее ТК РФ) и иными федеральными законами порядок приема и увольнения 

работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, 

режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а 

также иные вопросы регулирования трудовых отношений у данного работодателя. 

1.2. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка разработаны в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

дошкольного образовательного  учреждения,  другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, 

эффективной организации труда, рациональному использованию рабочего времени, 

созданию условий для достижения высокого качества труда. 

1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 

дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором; 

дошкольное образовательное учреждение – МБДОУ Чупинский детский 

сад, действующее на основании Устава (далее дошкольное образовательное учреждение 

или учреждение); 

работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с дошкольным 

образовательным учреждением; 

педагогический работник – работник, занимающий должность, предусмотренную 

разделом «Должности педагогических работников» квалификационных характеристик 

должностей работников образования (Квалификационные характеристики должностей 

работников образования утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 26 

августа 2010 г. № 761н  «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»). 

работодатель – юридическое лицо (учреждение), вступившее в трудовые отношения с 

работником. 

представитель работодателя – руководитель дошкольного образовательного 

учреждения  или уполномоченные им лица в соответствии с ТК РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, уставом 

и локальными нормативными актами  учреждения; 

совет трудового коллектива ( далее СТК) – представитель работников  дошкольного 

образовательного учреждения, наделенный в установленном трудовым законодательством 

порядке полномочиями представлять интересы работников учреждения в социальном 

партнерстве; 

перевод на другую работу – постоянное или временное изменение трудовой функции 

работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник (если 

структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы 

у того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с 

работодателем. 

рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка дошкольного образовательного учреждения и  

условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а так же иные 
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периоды времени, которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 

актами относятся к рабочему времени. 

сверхурочная работа – работа выполняемая работником по инициативе работодателя за 

пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени. 

время отдыха  – время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей и которое он  может использовать по своему усмотрению. 

1.5. Правила утверждаются работодателем по согласованию с Советом трудового 

коллектива. 

1.6. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового распорядка, 

решаются работодателем, а также трудовым коллективом в соответствии с их 

полномочиями и действующим законодательством. 

1.7. Оригинал Правил хранится у работодателя, копия настоящих Правил вывешиваются в 

учреждении в информационном уголке. 

1.8. Правила внутреннего трудового распорядка, являются приложением к коллективному 

договору дошкольного образовательного учреждения (ст. 190 ТК РФ). 

2. Права и обязанности работодателя  

2.1. Работодатель имеет право: 

2.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами (часть 1, гл. 2. 

ст.22, ТК РФ); 

2.1.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры (часть 1, гл. 2. 

ст.22, ТК РФ); 

2.1.3. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд (часть 1, гл. 2. ст.22, ТК 

РФ); 

2.1.4. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка (часть 1, гл. 2. ст.22, ТК РФ); 

2.1.5. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами (часть 1, гл. 2. ст.22, ТК 

РФ); 

2.1.6. Принимать локальные нормативные акты (часть 1, гл. 2. ст.22, ТК РФ); 

 

2.2. Работодатель обязан: 

2.2.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров (часть 1, гл. 2. ст.22, ТК РФ); 

2.2.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором (часть 1, гл. 

2. ст.22, ТК РФ); 

2.2.3. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда (часть 1, гл. 2. ст.22, ТК РФ); 

2.2.4. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей (часть 1, гл. 2. ст.22, ТК РФ); 

2.2.5. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности (часть 1, гл. 2. 

ст.22, ТК РФ); 

2.2.6. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами (часть 1, гл. 2. ст.22, ТК РФ); 
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2.2.7. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном ТК РФ (часть 1, гл. 2. ст.22, ТК РФ); 

2.2.8. Предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением (часть 1, гл. 2. ст.22, ТК РФ); 

2.2.9. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью (часть 1, гл. 2. ст.22, 

ТК РФ); 

2.2.10. Своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы  трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (часть 1, гл. 2. 

ст.22, ТК РФ); 

2.2.11. Рассматривать представления коллегиальных органов управления, иных 

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового права, 

принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах 

указанным органам и представителям (часть 1, гл. 2. ст.22, ТК РФ); 

2.2.12. Создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными и коллективным 

договором формах (часть 1, гл. 2. ст.22, ТК РФ); 

2.2.13. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей (часть 1, гл. 2. ст.22, ТК РФ); 

2.2.14. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами (часть 1, гл. 2. ст.22, ТК РФ); 

2.2.15. Возмещать вред, причинённый работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации (часть 1, гл. 2. ст.22, ТК РФ); 

2.2.16. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 

трудовыми договорами (часть 1, гл. 2. ст.22, ТК РФ). 

  

3. Права и обязанности работников 

3.1. Работник имеет право на: 

3.1.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами (часть 1, гл. 2. ст.21, ТК РФ); 

3.1.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором (часть 1, гл. 2. 

ст.21, ТК РФ); 

3.1.3. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором (часть 1, гл. 2. 

ст.21, ТК РФ); 

3.1.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы 

(часть 1, гл. 2. ст.21, ТК РФ); 

3.1.5. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 
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работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков (часть 1, гл. 2. ст.21, ТК РФ); 

3.1.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте (часть 1, гл. 2. ст.21, ТК РФ); 

3.1.7. Подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.8. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов (часть 1, гл. 2. ст.21, 

ТК РФ); 

3.1.9. Участие в управлении дошкольным образовательным учреждением в 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным договором 

формах (часть 1, гл. 2. ст.21, ТК РФ); 

3.1.10. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений (часть 1, гл. 2. ст.21, ТК РФ); 

3.1.11. Защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов не запрещенными 

законом способами (часть 1, гл. 2. ст.21, ТК РФ); 

3.1.12. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами (часть 1, гл. 

2. ст.21, ТК РФ); 

3.1.13. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

3.1.14. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

3.2. Педагогический работник пользуется следующими академическими правами и 

свободами: 

3.2.1. Свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность (ст. 37 ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"); 

3.2.2. Свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

3.2.3. Право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

3.2.4. Право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения 

и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

3.2.5. Право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

3.2.6. Право на осуществление научной, научно–технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

3.2.7. Право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально–техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной 
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или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

3.2.8. Право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации или локальными 

нормативными актами; 

3.2.9. Право на участие в управлении дошкольного образовательного учреждения, в том 

числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом 

дошкольного образовательного учреждения; 

3.2.10. Право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

дошкольного образовательного учреждения, в том числе через органы управления и 

общественные организации; 

3.2.11. Право на объединение в общественные профессиональные организации в формах 

и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

3.2.12. Право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

3.2.13. Право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

3.3 Педагогический работник имеет следующие трудовые права и социальные гарантии: 

3.3.1 Право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

3.3.2 Право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

3.3.3 Право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации; 

3.3.4 Право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно–правовому регулированию в сфере образования; 

3.3.5 Право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

3.3.6 Иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

3.4. Обязанности работника: 

Работник обязан: 

3.4.1 Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором и должностной инструкцией; 

3.4.2 Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

3.4.3 Соблюдать трудовую дисциплину; 

3.4.4 Выполнять установленные нормы труда; 

3.4.5 Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

3.4.6 Бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников; 

3.4.7 Незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества). 
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3.4.8 Проходить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), (приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда". 

3.5. Педагогические работники обязаны (ст. 48 ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"): 

3.5.1. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, 

дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

3.5.2. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

3.5.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

3.5.4. Развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

3.5.5. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

3.5.6. Учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; 

3.5.7. Систематически повышать свой профессиональный уровень. 

3.5.8. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

3.5.9. Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

3.5.10. Проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

3.5.11. Соблюдать устав дошкольного образовательного учреждения, правила 

внутреннего трудового распорядка. 

4. Порядок приема перевода и увольнения работников 

4.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о 

работе в  дошкольном образовательном учреждении. 

4.2. Прием на работу регламентируется ст.65 ТК РФ. При заключении трудового договора 

лицо, поступающее на работу предъявляет работодателю : 

4.2.1. Трудовую книжку, оформленную в установленном порядке; 

4.2.2. Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (свидетельство о 

рождении – для граждан России в возрасте от 14 до 16 лет; удостоверение беженца в РФ, 

выданное в установленном порядке; иностранный паспорт и подтверждение 

установленного образца на право трудовой деятельности на территории России – для 

граждан иностранных государств); 

4.2.3. Медицинскую книжку установленного образца;  

4.2.4. Справку о наличии (отсутствии) судимости; 

4.2.5. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, 
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4.2.6. Документы воинского учёта - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу 

4.2.7. Лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний (педагогические 

работники) обязаны предъявить документы, подтверждающие образовательный уровень и 

(или) профессиональную подготовку; 

4.3. Лица, поступающие на работу по совместительству обязаны предъявить 

работодателю:  

1) Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.  

2) при приеме на работу по совместительству, требующую специальных знаний, 

работодатель имеет право потребовать от работника предъявления документа об 

образовании и (или) о квалификации либо его надлежаще заверенной копии,  

3) при приеме на работу с вредными и (или) опасными условиями труда - справку о 

характере и условиях труда по основному месту работы. 

4.4. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы, помимо 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента РФ и 

постановлениями РФ. 

4.5. Прием на работу осуществляется в следующем порядке: 

1) Оформляется заявление кандидата на имя работодателя; 

2) Составляется и подписывается трудовой договор. Трудовой договор заключается в 

письменной форме путем составления и подписания сторонами единого правового 

документа, отражающую их согласованную волю по всем существенным условиям труда 

работника. Один экземпляр трудового договора хранится у работодателя, другой у 

работника. Получение  работником экземпляра трудового договора подтверждается 

подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

3) Оформляется приказ  работодателя на основании письменного трудового договора. 

Приказ объявляется работнику под роспись в трёхдневный срок со дня фактического 

начала работы.  

4) Фактическое допущение к работе считается заключением трудового договора, 

независимо от того был ли прием на работу надлежащим образом оформлен  

5) Оформляется личное дело на нового работника (заверенная копия приказа о приеме на 

работу, копии документов удостоверяющих личность, копии документов об образовании 

и (или) профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии 

противопоказаний к работе, один экземпляр письменного трудового договора, выписки из 

приказов о назначении, переводе, повышении, увольнении). 

6) О приеме работника в дошкольное образовательное учреждение делается запись в 

Книге учета личного состава; 

7) Работодатель дошкольного образовательного учреждения вправе предложить 

работнику заполнить листок по учету кадров, автобиографию для приобщения к личному 

делу. 

4.6. Трудовые книжки работников хранятся в дошкольном образовательном учреждении. 

Бланки трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся, как документы строгой 

отчетности. 

4.7. Срок хранения личных карточек уволенных сотрудников составляет 75 лет. 

4.8. При приеме работника на работу или переводе его на другую работу 

работодатель  обязан: 

4.8.1. Ознакомить с Уставом дошкольного образовательного учреждения; 

4.8.2. Ознакомить с должностной инструкцией, условиями оплаты труда, разъяснить его 

права и обязанности; 

4.8.3. Ознакомить его с правилами внутреннего трудового распорядка, санитарии, 

противопожарной безопасности, другими правилами охраны труда работников, 

требованиями безопасности жизнедеятельности детей; 

consultantplus://offline/ref=87132C36795714E4B738B2785F96935021D9CEB54B01670FF920B43DDDDD08H
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4.8.4. Провести инструктаж по охране труда, противопожарный инструктаж; 

4.8.5. Ознакомить с иными локальными, нормативными актами, имеющими отношение к 

его трудовой функции. 

4.8.6. Ознакомить с коллективным договором. 

4.9.Испытание при приеме на работу: 

4.9.1. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено 

испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. 

4.9.2. Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре и приказе (на срок 

не более 3 месяцев, а для руководителей, их заместителей, гл. бухгалтеров – не более 6 

месяцев), отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 

принят без испытания ; 

4.9.3. В период испытания на работника распространяются все нормативно-правовые и 

локальные акты, как и для работника, принятого на постоянную работу; 

4.9.4. Испытания при приеме на работу не устанавливаются для: беременных женщин, 

несовершеннолетних, молодых специалистов, для лиц, приглашенных на работу в порядке 

перевода по согласованию между работодателями ; 

4.9.5. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право 

расторгнуть трудовой договор до истечения срока испытания, предупредив не менее чем 

за 3 дня в письменной форме с указанием причин, послуживших основанием для 

признания этого работника не выдержавшим испытание. 

4.10. Отказ в приеме на работу: 

4.10.1.Не может быть отказано в приеме на работу в зависимости от пола, расы, цвета 

кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального 

и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или 

каким-либо социальным группам, а также от других обстоятельств, не связанных с 

деловыми качествами работника. 

4.10.2.Подбор и расстановка кадров относится к компетенции  работодателя дошкольного 

образовательного учреждения. В случае отказа  работодателя в заключении трудового 

договора, данное обстоятельство может быть оспорено в судебном порядке, за 

исключением случаев, предусмотренных законом.  

4.11.Перевод работника на другую работу: 

4.11.1.Перевод на другую работу без согласия работника допускается лишь в случаях: 

- катастрофы природного и техногенного характера;  

- производственной аварии; 

- несчастного случая на производстве; 

- в любых случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия 

воспитанников. 

В указанных случаях работник может быть переведен без его согласия на не 

обусловленную трудовым договором работу для предотвращения указанных случаев и 

устранения их последствий. 

4.11.2.Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу допускается также в случаях простоя (временной 

приостановки работы по причинам технического и организационного характера), 

необходимости предотвращения  уничтожения или порчи имущества, либо замещения 

временно отсутствующего работника, если эти случаи вызваны чрезвычайными 

обстоятельствами, перечисленными  в п. 4.11.1.  

4.11.3.Перевод работника на другую работу по инициативе работодателя в других случаях 

допускается только с письменного согласия работника. 

consultantplus://offline/ref=9478FA173CE98393A61143F2A40482487E743773B2D10C154B135CF129C20E158542B57BA967D892C402H


9 
 

4.11.4.Перевод на другую работу оформляется приказом руководителя, на основании 

заключенного дополнительного соглашения с работником, запись о постоянном переводе 

вносится в трудовую книжку  работника. 

4.12. Прекращение трудового договора: 

4.12.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям 

предусмотренных законодательством. 

4.12.2. Срочный трудовой договор , заключенный на определенный срок (не более 5 лет), 

расторгается с истечением срока его действия, о чем работник должен быть предупрежден 

письменной форме не менее чем за три дня до увольнения. В случае если ни одна из 

сторон не потребовала расторжения срочного договора, а работник продолжает  работу 

после истечения срока трудового договора, трудовой договор считается заключенным на 

неопределенный срок. 

4.12.3. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом работодателя письменно не позднее чем за 

две недели.  

4.12.4. Увольнение в связи с сокращением штатов или численности работников, либо по 

несоответствию занимаемой должности допускается при условии, если невозможно 

перевести увольняемого работника (с его согласия) на другую работу. Увольнение 

работников, производится с учетом мнения СТК. 

4.12.5. Основания для увольнения педагогического работника помимо оснований 

предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами, являются (ст.336 ТК РФ): 

повторное в течение одного года грубое нарушение устава дошкольного образовательного 

учреждения; применение, в том числе однократное методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника. 

4.12.6. Увольнение педагогического работника в связи с повторным в течение одного 

года грубым нарушением устава дошкольного образовательного учреждения относится в 

соответствии со ст. 192 ТК РФ к дисциплинарным взысканиям и требует соблюдения 

порядка применения дисциплинарного взыскания, предусмотренного ст. 193 ТК РФ.. 

4.12.7. Днем увольнения считается последний день работы. 

4.13.  Порядок увольнения (расторжения трудового договора) работника: 

4.13.1. Рассмотрение документов – основания для увольнения (заявления, акты, 

протоколы, докладные записки, объяснительные записки и др.); 

4.13.2. Издание приказа об увольнении. Ознакомление работника с приказом; 

4.13.3. Внесение записи об увольнении работника в трудовую книжку. Ознакомление 

работника с записью в трудовой книжке; 

4.13.4. В случае отказа ознакомления с  приказом об увольнении, оформляется акт об 

отказе работника от ознакомления с приказом; 

4.13.5. Выдача трудовой книжки производится работнику в день увольнения; 

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора 

должна производиться в точном соответствии с формулировками настоящего Кодекса или 

иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт 

статьи настоящего Кодекса или иного федерального закона. 

4.13.6. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 

работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, 

работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за 

трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления 

указанного уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку 

выдачи трудовой книжки.  

4.13.7. Внесение записи об увольнении в личную карточку работника; 
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4.13.8. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается 

в личной карточке формы Т–2 и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к 

ним. 

5. Рабочее время, режим работы 

5.1. В дошкольном образовательном учреждении устанавливается пятидневная рабочая 

неделя с двумя выходными днями: суббота, воскресенье, а так же выходными 

установленными в РФ в связи с государственными праздниками. Исключение составляют 

работники по должности: 

помощник воспитателя – для них возможно  установление четырехдневной рабочей 

недели по 9 часов ежедневно исходя из графика, утверждаемого руководителем 

ежемесячно. 

 сторож – сменная работа в соответствии с графиком сменности. Для них устанавливается 

ежемесячный график работы, утвержденный работодателем. 

5.2. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

праздничному дню, уменьшается на один час . 

5.3. Дошкольное образовательное учреждение работает в режиме с 7.30 до 18.00; 

5.4. Нормативная продолжительность рабочей недели педагогических работников 

определяется в соответствии с тарифно-квалификационными характеристиками и 

результатами аттестации рабочих мест: 

1) педагогические работники, работающие на группах с детьми раннего и дошкольного  

возраста, психологи – 36 часов в неделю; 

2) музыкальные  руководители – 24 часа в неделю; 

3) учитель-логопед – 20 часов в неделю; 

4) инструктор по физической культуре– 30 часов в неделю. 

5.5. Установить следующий график работы в дошкольном образовательном учреждении: 

  

№ 

п/п 

Должность Норма 

выработки 

часов в день 

Время начало и 

окончание 

работы 

Время 

перерыва 

1 2 3 4 5 

1.  Руководитель(заведующий) 7ч. 12 мин. 09.00 – 16.42  12.30-13.00 

2.  Старший воспитатель 7ч. 12 мин. 09.00 – 16.42  12.30-13.00 

3.  Заведующий хозяйством 7ч. 12 мин. 08.30 – 16.42  13.00-14.00 

4.  Делопроизводитель (секретарь-

машинистка) 

7ч. 12 мин. 08.30 – 16.42  12.00-13.00 

5.  Диетическая сестра 3 ч. 36 мин. 08.24 – 12.00  

6.  Музыкальный руководитель 1 ст. 4ч. 48 мин. Пон.,ср.: 09.00-14.00; 

Вт-к,четв.: 13.00-18.00; 

Пятн.: 14.00-18.00 

 При питании 

рабочее время 

увеличивается 

на 30 мин. 

  
7.  Музыкальный руководитель 0,5 ст. 2ч. 24 мин. Пон.. 14.00-16.00; 

Вт-к, пятн.: 09.00-11.30; 

Ср., четв.: 14.00-16.30 

8.  Учитель-логопед 2 ч. 09.00- 11.00   

9.  Инструктор по физической культуре 6 ч. 08.00 – 14.30  12.00-12.30 

10.  Воспитатель 1-я смена 7 ч. 12 мин. 07.30 -14.42 нет 

11.  Воспитатель 2-я смена 7 ч. 12 мин. 10.48 – 18.00 нет 

12.  Воспитатель 3-я смена 7 ч. 12 мин. 07.30 -11.06 

14.24 – 18.00 

нет 

13.  Помощник  воспитателя 7,2 ч. 7 ч. 12 мин. 07.30 -15.12 30 мин. 

14.  Помощник  воспитателя 7,2 ч. 7 ч. 12 мин. 10.18 – 18.00 30 мин. 

15.  Помощник  воспитателя 7,2 ч. 7 ч. 12 мин. 07.30 -11.16 

14.04 – 18.00 

30 мин. 

16.  Помощник  воспитателя 9 ч. 9 ч. 08.00 – 17.30 30 мин. 
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17.  Повар 1-я смена 5 ч. 24 мин. 05.30 – 10.54 нет 

18.  Повар 2-я смена 5 ч. 24 мин. 08.00 – 13.24 нет 

19.  Повар 3-я смена 5 ч. 24 мин. 11.00 – 16.24 нет 

20.  Кухонный работник 7 ч. 12 мин. 08.30 – 16.42 12.00-13.00 

21.  Кастелянша 3 ч. 36 мин. 08.30 – 12.06  

22.  Кладовщик 7 ч. 12 мин. 08.45 – 16.27 12.30–13.00 

23.  Машинист по стирке  7 ч. 12 мин. 08.30 – 16.42 12.00-13.00 

24.  Уборщик служебных помещений 7 ч. 12 мин. 08.30 – 16.12 12.00-12.30 

25.  Рабочий по обслуживанию и ремонту 

здания 

4 ч. 08.30 – 12.30  

26.  Дворник 7 ч. 12 мин. 06.00 – 13.42 09.30 – 10.00 

27.  Грузчик  4 ч. 09.00 – 13.00  

  

5.6. В связи с условиями работы дошкольного образовательного учреждения и 

невозможностью предоставления перерыва для питания воспитателям, предоставляется 

время для приема пищи в рабочее время одновременно с воспитанниками. Остальным 

работникам предоставляется отдельное время для приема пищи в соответствии с 

графиком работы. 

5.7. График работы помощников воспитателей, работающих в режиме 9-часового рабочего 

времени утверждается работодателем и предусматривает время начала и окончания 

работы. Перерыв для отдыха и питания устанавливается работником в течение дня 30 

минут. График сменности объявляется работнику под подпись не позднее чем за два 

месяца до введения в действие. 

График работы сторожей утверждается работодателем не позднее, чем за два месяца до 

введения в действие и предлагается для ознакомления под подпись.  

5.8. Работодатель обязан установить неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

(по соглашению между работником и работодателем) по просьбе беременной женщины, 

одного из родителей (законных представителей), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет, 

ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет, а также лица осуществляющего уход за больным 

членом семьи в соответствии с медицинским заключением. Оплата  труда производится 

пропорционально отработанному времени . Неполный рабочий день (смена) с указанием 

времени начала и окончания работы, перерывов в работе устанавливается по заявлению  

работника для  женщин, находящихся в отпусках по уходу за ребенком с сохранением 

права на получение пособия по государственному социальному страхованию . 

5.9. Работа в ночное время  устанавливается с 22 часов до 6 часов.  

5.10. К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; работники, не 

достигшие возраста восемнадцати лет, за исключением лиц, участвующих в создании и 

(или) исполнении художественных произведений, и других категорий работников в 

соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами. Женщины, 

имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, работники, имеющие детей-инвалидов, 

а также работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в соответствии 

с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, матери и 

отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также 

опекуны детей указанного возраста могут привлекаться к работе в ночное время только с 

их письменного согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию 

здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом указанные работники 

должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от работы в 

ночное время. 

5.11 Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе работодателя 

consultantplus://offline/ref=87132C36795714E4B738B2785F96935021DEC7B24F0D670FF920B43DDDD8A84E5596ECE12E6FD3AFD501H
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за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени.  

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с его 

письменного согласия в следующих случаях: 

5.11.1. При необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие 

непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть 

выполнена (закончена) в течение установленной для работника продолжительности 

рабочего времени, либо продолжить работу для предотвращения угрозы жизни и здоровья 

людей; 

5.11.2. Для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не 

допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по 

замене сменщика другим работником. 

5.12. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его согласия 

допускается в следующих случаях: 

5.12.1.при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной 

аварии или стихийного бедствия; 

5.12.2.При производстве общественно необходимых работ по устранению 

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, систем газоснабжения, теплоснабжения, освещения, транспорта, связи; 

5.12.3.При производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, 

наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих 

под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

5.13. В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного 

согласия работника.  

5.14. Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, 

работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии 

ТК РФ и иными федеральными законами.  

5.15. Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной 

работы каждого работника. 

5.17.Работодатель организует учет рабочего времени и его использования всеми 

работниками дошкольного образовательного учреждения. В случае неявки на работу по 

болезни (или другим причинам) работник обязан известить работодателя в тот же день, а 

также предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на 

работу. 

5.9.Уход в рабочее время по служебным обязанностям или по другим уважительным 

причинам допускается только с разрешения работодателя. 

5.10. Работнику дошкольного образовательного учреждения запрещается оставлять свою 

работу до прихода сменяющего. В случае неявки сменяющего, работник должен 

оповестить работодателя, который принимает меры к его замене. 

6. Время отдыха 

6.1. Перерывы в течение рабочего дня (смены) предоставляются для отдыха и питания 

(ст.108 ТК РФ), не более 2 часов и не менее 30 минут. Время перерыва для отдыха и 

питания не включается в  рабочее время и не оплачивается, поэтому работник вправе 

использовать его по своему усмотрению. 

6.2. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный 

отдых).  

При 5 – дневной рабочей неделе работникам предоставляются 2 выходных дня в неделю – 

суббота, воскресенье. 
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При 4- дневной рабочей недели работникам предоставляется 2 выходных дня в неделю – 

суббота, воскресенье и дополнительный день отдыха по графику, утверждаемому 

работодателем на месяц.  

6.3. Нерабочими праздничными днями являются дни для работников установленные ТК 

РФ посвященные выдающимся событиям или памятным традиционным датам (ст.112 ТК 

РФ): 

 1,2,3,4 и 5 января – Новогодние каникулы; 

 7 января - Рождество Христово; 

 23 февраля - День защитника Отечества; 

 8 марта – Международный женский день; 

 1 мая – Праздник Весны и труда; 

 9 мая - День Победы; 

 12 июня - День России; 

 4 ноября - День народного единства. 

6.1. Работник имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением рабочего 

места. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается 

графиком отпусков, утвержденным работодателем  по согласованию с СТК с учетом 

необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных условий 

для отдыха работников.  

6.2. График отпусков утверждается на каждый календарный год не позднее 15 декабря 

текущего года и доводится до сведения всех работников. 

6.3. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью 

или частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускаются только по соглашению 

сторон. Ежегодный отпуск должен быть продлён или  перенесен на другой срок, 

определяемый работодателем с учётом пожеланий работника: при временной 

нетрудоспособности работника; при выполнении работником государственных или 

общественных обязанностей; в других случаях предусмотренных законодательством . 

6.4. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две 

недели до его начала. 

6.5. На ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск имеют право отдельные 

категории работников, перечень которых установлен коллективным договором. 

6.6. Педагогические работники дошкольного образовательного учреждения не реже чем 

через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный 

отпуск сроком до одного года, порядок и условия которого определяются Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», другими нормативными документами. 

6.7. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем. 

6.8.Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы работникам: 

 участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; 

 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 

федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы 

(службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы 

(службы), - до 14 календарных дней в году; 
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 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких    

родственников - до пяти календарных дней; 

6.9.Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно на обучение по имеющим государственную аккредитацию программам 

профессионального образования по заочной и очно – заочной формам обучения и 

успешно осваивающим эти программы, работодатель предоставляет дополнительные 

отпуска с сохранением среднего заработка на основании требований ТК РФ. 

6.8. К дополнительным отпускам, предусмотренным статьями 173 - 176  настоящего 

Кодекса, по соглашению работодателя и работника могут присоединяться ежегодные 

оплачиваемые отпуска. 

6.9. Работнику, совмещающему работу с получением образования одновременно в двух 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, гарантии и компенсации 

предоставляются только в связи с получением образования в одной из этих организаций 

(по выбору работника)  

7. Регламентация деятельности работников. 

7.1. Педагогическим и другим работникам запрещается: 

7.1.1. изменять по своему усмотрению график работы и сетку занятий; 

7.1.2. отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между 

ними. 

7.2. Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год. 

7.3. Заседания Педагогического совета проводятся не реже двух раз в год. Все заседания 

проводятся в нерабочее время и не должны продолжаться более двух часов, родительские 

собрания – не более полутора часов. 

7.4. Посторонним лицам разрешается присутствовать в дошкольном образовательном 

учреждении по согласованию с администрацией. 

7.5. Не разрешается делать замечаний педагогическим работникам и помощникам 

воспитателей по поводу их работы во время проведения занятий, в присутствии детей и 

родителей. 

7.6. В помещениях дошкольного образовательного учреждения запрещается: 

1) громко разговаривать и шуметь в коридорах; 

2) курить (в помещениях и на территории учреждения) 

3) распивать спиртные напитки (в помещениях и на территории учреждения) 

8. Дисциплина труда. 

8.1. Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором. 
8.2. Работники обязаны подчиняться администрации дошкольного образовательного 

учреждения, выполнять ее указания, связанные с трудовой деятельностью, а также 

приказы и распоряжения. 
8.3. Трудовой распорядок определяется настоящими правилами внутреннего трудового 

распорядка.  
8.4. Все работники дошкольного образовательного учреждения обязаны проявлять 

взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать трудовую дисциплину, 

профессиональную этику. 

8.5. За добросовестное, высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей, 

улучшения качества обучения и воспитания, обеспечение охраны здоровья и развития 

детей, за использование в практике современных достижений в области дошкольного 

http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_34.html#p3190
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_34.html#p3278
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образования, продолжительную и образцовую работу и иные успехи в труде применяются 

следующие меры поощрения работников : 
1) стимулирующие выплаты в соответствии с Положением о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда МБДОУ Чупинский детский сад; 

2) объявление благодарности; 

3) награждение почетной грамотой. 

8.6. Поощрения объявляются приказом по учреждению, доводятся до сведения 

работников. 

8.7. За особые трудовые заслуги работники кроме установленных ТК РФ поощрений за 

труд могут быть представлены к государственным наградам и присвоению званий. 

8.8. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей (нарушение требований законодательства, обязательств по трудовому 

договору, правил внутреннего трудового распорядка, должностных, профессиональных 

(рабочих) инструкций, положений, приказов администрации учреждения, технических 

правил и т. п., работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания : 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение (по соответствующим основаниям п. 5,6,9,10, часть 1 статья 81, п. 1 ст. 336, 

п 7,8, часть 1, статья 81 ТК РФ) 

8.9. К педагогическому работнику, допустившему грубое нарушение устава 

дошкольного образовательного учреждения, может быть применено дисциплинарное 

взыскание в порядке, предусмотренном ст. ст. 192 и 193 ТК. 

8.10. Применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными 

законами, настоящими Правилами не допускается. 

8.11. Информация о взысканиях в трудовую книжку не вносится, за исключением случаев, 

когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

8.12. Увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания может быть применено за: 

 неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

 однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

-  прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня (смены); 

-  появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 

организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник 

должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

- разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой,     служебной 

и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, 

в том числе разглашения персональных данных другого работника; 

-  совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 

законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; 

- установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой 

тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо 

заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

consultantplus://offline/ref=9478FA173CE98393A61143F2A40482487672387CBBDA511F434A50F3C20EH
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 совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия 

к нему со стороны работодателя; 

 совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы. 

8.13. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в связи с 

аморальным проступком и применением мер физического или психического насилия над 

ребенком  производится без согласования с СТК. 

8.14. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

8.15. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника объяснение в письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней 

указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий 

акт администрацией дошкольного образовательного учреждения, который подписывается 

не менее чем тремя  работниками - свидетелями такого отказа. 

8.16. Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

8.17. Работник не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию, если 

невыполнение им должностных, производственных (профессиональных) обязанностей 

вызвано независящими от него причинами. До применения дисциплинарного взыскания 

администрация дошкольного образовательного учреждения обязана всесторонне и 

объективно разобраться в причинах и мотивах совершенного проступка. 

8.18. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске. 

8.19. Дисциплинарные взыскания применяются приказом, в котором отражается: 

существо дисциплинарного проступка; время совершения и время обнаружения 

дисциплинарного проступка; вид применяемого взыскания; документы, подтверждающие 

совершение дисциплинарного проступка; документы, содержащие объяснения работника. 

8.20. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается 

ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий акт. 

8.21. Взыскание автоматически снимается и работник считается не подвергшимся 

дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет подвергнут новому 

дисциплинарному взысканию. Работодатель вправе снять взыскание досрочно по 

ходатайству руководителя или трудового коллектива, если подвергнутый 

дисциплинарному взысканию не совершил нового проступка и проявил себя как 

добросовестный работник . 

8.22. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственные 

инспекции труда или в органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров 

9. Заключительные положения 

9.1. Ознакомление работников с настоящими Правилами является одним из 

обязательных условий при заключении трудового договора с работником. Ознакомление с 

действующими Правилами работник удостоверяет своей подписью. 

9.2. Настоящие правила сохраняют свое действие в случае изменения состава, структуры 

организации. 

9.3. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка вносятся 

работодателем  по согласованию Совета трудового коллектива. 

9.4. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными в 

них изменениями и дополнениями работодатель знакомит работников под роспись с 

указанием даты ознакомления. 


		2021-04-16T14:20:01+0300
	Чернак Марина Юрьевна




